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Уважаемые коллеги! 

Кафедра общей и этнической социологии Института социально-философских наук 

и массовых коммуникаций Казанского (Приволжского) федерального университета 

объявляет о проведении V Международной конференции «Казанские социологические 

чтения», которая состоится 20–21 мая 2022 года по адресу г. Казань, ул. Кремлевская д. 35. 

Цель конференции: сосредоточение усилий социологического сообщества 

на фундаментальных и прикладных научных исследованиях социальных проблем 

изменяющегося современного общества. 

К участию в Конференции приглашаются: научные сотрудники и преподаватели 

высших учебных заведений, молодые ученые (ассистенты), аспиранты, магистры 

и студенты 3-4 курсов бакалавриата. 

Основные тематические направления и круглые столы Конференции: 

● Социальная структура,  культура и медиа в контексте глокализации. 

● Жизненное пространство современной российской молодежи: вызовы, проблемы, 

возможности.  

● Человеческий потенциал, социальный капитал, образование и профессиональные 

траектории в обществе поздней современности. 

● Этничность и религия в социологическом измерении: хроники повседневности 

и изменения социальных практик. 

● Гендер, тело, здоровье: проблемы воспроизводства социального порядка 

и неравенства в условиях пандемии. 

 

Рабочие языки: русский, английский. 

Участие в Конференции возможно в качестве докладчика или слушателя. 

Каждый участник может предоставить статью для сборника по итогам 

Конференции. Возможно заочное участие с предоставлением статьи 

без непосредственного присутствия на мероприятии, а также участие онлайн 

с выступлением дистанционно. 

Дедлайн регистрации: 30 апреля 2022 (включительно) 

Дедлайн подачи статьи: 30 апреля 2022 (включительно) 

Для участия в Конференции необходимо: 

1. Зарегистрироваться на мероприятие через Google Form по ссылке: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeyIPT9L8icICjIX1k2I4GuEKmzWOoPOC4U0FouyF-

mnXnS3g/viewform    Регистрация обязательна! При отправке статьи, имеющей 

двух и более авторов, регистрацию за коллектив осуществляет один из соавторов. 

Если перейти по ссылке не получается, необходимо скопировать ее и вставить 

в адресную строку браузера. 

2. Отправить материалы (статью) на официальную электронную почту Конференции 

conferencekfu2022@mail.ru в формате WORD. Документ должен сопровождаться 

письмом с указанием полных ФИО автора(ов). 

 

Программа мероприятия с указанием очных участников будет разослана сразу после 

завершения регистрации. По результатам работы Конференции публикуется сборник 

научных трудов. По запросу возможна отправка печатного варианта сборника. Материалы 

Конференции будут проиндексированы в РИНЦ.  

10 лучших статей по итогам конкурса будут опубликованы в журнале ВАК. 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeyIPT9L8icICjIX1k2I4GuEKmzWOoPOC4U0FouyF-mnXnS3g/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeyIPT9L8icICjIX1k2I4GuEKmzWOoPOC4U0FouyF-mnXnS3g/viewform
mailto:conferencekfu2022@mail.ru


В рамках Конференции для участников будет организована разнообразная программа, 

включающая культурные, образовательные и развлекательные мероприятия.  

Время работы Конференции – 20-21 мая 2022 года. Начало регистрации – 20 мая 9:00. 

 
Организационный взнос:  
–   750 рублей – без печатного сборника; 

– 1500 рублей – с печатным сборником. 

Оплата производится (квитанция отправляется) после принятия статьи к публикации. 

 
КОНТАКТЫ: 

Ефлова Мария Юрьевна, заместитель директора по научной деятельности Института 

социально-философских наук и массовых коммуникаций КФУ. 

Телефон: +7 (843) 233 76 19 

 

Джумаев Абдулфайз Расул угли, помощник заместителя директора по научной 

деятельности Института социально-философских наук и массовых коммуникаций КФУ 

Телефон: +7 958 623 96 92 

 

E-mail: conferencekfu2022@mail.ru 

Instagram: sociology.kfu 
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Правила оформления статьи: 

 

Объем статьи – от 5 до 10 страниц текста формата А4, набранного в текстовом 

редакторе Microsoft Word шрифтом Times New Roman, 12 кеглем с одинарным 

межстрочным интервалом.  

Параметры страницы: абзац – 10 мм; поля 20 мм со всех сторон. Выравнивание 

текста с помощью пробелов и табуляции не допускается.  

Язык текста: русский или английский.  

Заголовок статьи: шрифт полужирный, текст заглавными буквами. В конце 

заголовка точек нет. В заголовках нет абзацного отступа и переносов.  

Авторы: ФИО полностью расшифрованное. Шрифт полужирный, текст строчными 

буквами, без абзацного отступа. 

ВУЗ, город: шрифт курсивный, текст строчными буквами, без абзацного отступа. 

Аннотация и ключевые слова: абзац – 10 мм; слова «Аннотация.» и «Ключевые 

слова:» курсивом, далее текст обычным шрифтом. 
Оформление источников литературы: 

Список литературы набирается шрифтом Times New Roman, 12 кеглем с одинарным 

межстрочным интервалом. Ссылки в тексте на литературу подаются в прямых скобках [1, с. 16]. 

Подстрочные примечания не допускаются. 

1) Русскоязычные статьи в журналах: обязательны год, номер и страницы журнала. 

Пример: 

Рой Л.В. Стратегия диверсификации компании (теоретические подходы) // Вестник 

Московского университета. – 2009. – № 3. – С. 6–10. 

2) Англоязычные статьи в журналах: обязательны год, том и страницы журнала. 

Пример: 

Schiller G.N., Basch L.M., Szanton B.C. From immigrant to transmigrant: theorizing transnational 

migration // Anthropological Quarterly. – 1995. – Volume 68, Issue 1. – Pp. 48–63. 

3) Русскоязычные книги, монографии, учебники: обязательно город, издательство, год 

и количество страниц. 

Пример: 

Большакова Л.Н. Нейролингвистическое программирование: учебник для вузов. – М.: АСТ, 

2018. – 180 с. 

Шварц Н.Д. Молодежный театр как технология поддержки творческой самореализации 

работающей молодежи: монография. – Пермь: Пермский государственный гуманитарно-

педагогический университет, 2017. – 117 с. 

4) Англоязычные книги, монографии, учебники: обязательно город, издательство, год 

и количество страниц. 

Пример: 

Roche M. Rethinking citizenship, welfare ideology and change in a modern society. –       

Cambridge: Polity Press, 2012. – 347 р. 

Glick S.N. Towards a transnational perspective on migration. – New York: New Yor Academy of 

Sciences, 1992. – 253 p. 

5) Конференции: обязательно название конференции, дата и город проведения. 

Пример:  

Ивлев И.А. Пространственная экономика / Сборник статей и тезисов докладов 

V Международной научно-практической конференции студентов, магистрантов и преподавателей 

«От синергии знаний к синергии бизнеса» (Омск, 23 ноября), 2018. – С. 554–557. 

6) Диссертации и авторефераты: 

Пример: 

Голтелова С.В. Финансирование международных проектов в нефтегазовой отрасли: 

мировой опыт и российская практика: дис. … канд. экон. наук / С.В. Голтелова. –  СПб., 2016. – 

206 с. 

Папюшкии С.В. Роль коэволюции экономических агентов в инновационном развитии 

экономики: автореф. дис. … канд. экон. наук / С.В. Папюшкин. – Кемерово, 2012. – 48 с. 

7) Электронные ресурсы: обязательно наименование ресурса и дата обращения. 

Пример: 



Новостной ресурс «Коммерсантъ». – URL: https://www.kommersant.ru/doc/4314448 (Дата 

обращения: 12.10.2020). 

Официальный сайт «Delloite». – URL: https://www2.deloitte.com/ru/ru/pages/risk/topics/ (Дата 

обращения: 12.09.2020). 

 

 

Макет оформления статьи 

  

ВОПРОСЫ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ 

 

Губарев Андрей Алексеевич,  

Сироткина Елена Евгеньевна 

Казанский (Приволжский) федеральный университет, Казань, Россия 

 

Аннотация. Текст. 

Ключевые слова: текст. 

 

Текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, 

текст, текст. 

 

Таблица 1 

Наименование 
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Рис. 1. Наименование 
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